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Пояснительная записка к учебному плану 
Частного общеобразовательного учреждения 

«Медико-биологический лицей»

1. Общие положения

1.1. Учебный план Частного образовательного учреждения «Медико
биологический лицей» (далее Лицей) является локальным нормативным документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов инвариантной и вариативной частей, максимальный объём 
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план 
сформирован на основании:
Федеральные нормативные документы, на основании которых сформировав учебный план на

2019-2020 учебный год:

■ Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 02.06. 2016) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

■ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной 
основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 08.04.2015 №1/15 (в редакции протокола от 28.10.2015 
№3/15);

■ Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерство образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 (в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №241, 
от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74), с изменениями;

■ Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Министерство образования Российской Федерации 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 года №1089 (с изменениями);

■ Письма от 8 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»;

■ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2017 г. N 09-1672 «Об организации внеурочной деятельности»;

■ Выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 года №189 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 
изменениями на 2016 год)»;

■ Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
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■ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.06.2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия».

■ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 
« О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных * 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. №699 “Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования”.

Региональные инструктивные материалы и методические рекомендации, на 
основании которых сформирован учебный план на 2019-2020 учебный год:
■ Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от

04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;
■ Решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных 
курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 
общеобразовательных организаций Республики Крым»;

* Приказ Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от
11.06.2015 №555 «Об утверждении методических рекомендаций по 
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 
Крым на 2015/2016 учебный год»;

■ Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
03.07.2017 №01-14/2283; 11.07.2017 №01-14/2376 «О введении предмета 
«Астрономии».

■ Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
13.04.2016 №01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 
образовательных организациях Республики Крым».

■ Письмо Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от
02.07.2019 №01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год».

1.2.При составлении учебного плана учитывались и основополагающие 
документы Лицея: Устав Лицея, Основная образовательная программа Лицея и 
годовой план Лицея на 2019/2020учебный год, Положение о порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ 
«Медико-биологический лицей».

2. Нормативный срок освоения реализуемых образовательных программ 
2.1. В соответствии с Уставом ЧОУ «Медико-биологический лицей» основной 

целью деятельности образовательного учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и
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среднего общего образования. Предметом деятельности образовательного учреждения 
является реализация образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования.

ЧОУ «Медико-биологический лицей» реализует основные общеобразовательные 
программы:

на втором уровне -  основного общего образования -  Згода 
на третьем уровне -  среднего общего образования -  2 года.
2.2. Все учебные предметы, входящие в учебный план, обеспечены рабочими 

программами.
2.3. Промежуточная аттестация -  это оценка за год.

3. Структура учебного года
Продолжительность учебного года в 7,8,9,11 классах составляет 34 недели, в 10 
классах -  35 недель (с учетом 5-тидневных учебных сборов).

Регламентирование образовательного процесса
Учебный год для 7-9 классов делится на 4 четверти, для 10-11 классов -  на два 
полугодия.
Учебный год начинается 02.09.2019 года и заканчивается 22 мая 2020 года.

Продолжительность четвертей, полугодий

1 четверть -  02 сентября -  30 октября
2 четверть -  06 ноября -  27 декабря
3 четверть -  09 января -  17 марта
4 четверть- 23 марта -  22 мая

1 полугодие -  02 сентября- 27 декабря
2 полугодие- 09 января -  22 мая

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
*

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней:
- осенние- с 31 октября по 05 ноября (6 дней)
- зимние- с 28 декабря по 08 января (12 дней)
- весенние- с 18 марта по 22 марта (5 дней)
Дополнительны весенние каникулы для 7-11 классов :
- 01.05.2020 по 04.05.2020(4 дня)
- 09.05.2020 по 11.05.2020 (3 дня)

Регламентирование образовательного процесса на неделю

- пятидневная рабочая неделя в 7-11 классах.
4. Русский язык, на котором ведется обучение и воспитание, определен Уставом ЧОУ 
«Медико-биологический лицей» (п.1.4)
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5. Изучение родных языков не организовано в связи с отсутствием социального заказа.
6. В 7-9 классах предусмотрено углубленное изучение биологии и химии, в 10-11 
классах профильное обучение по химико-биологическому профилю.

7. Основное общее образование
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС)' 
реализуется общеобразовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность соблюдением требований санитарно- эпидемиологических правил и 
нормативов.

Учебный план 7-9 классов составлен согласно Приложению 5 к письму 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01- 
14/1817.

С учетом предпрофильной подготовки по химико-биологическому профилю 
использованные часы на изучение родного языка и родной литературы в 7 классе 
распределены на изучение предмета «Биология». Таким образом, рабочая программа 
по биологии в 7 классе составлена в расчете 3 часа в неделю.
С целью предпрофильной подготовки в 7 классе пропедевтически введен предмет 
«Химия», на который выделено 1 час за счет неиспользованных часов, выделенных на 
изучение второго иностранного языка. Таким образом, рабочая программа по химии 7 
класса составлена в расчете 1 час в неделю.

С целью выполнения п. 10.20 Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изменениями) 1 час, взятый из части, формируемой участниками 
образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе, перераспределен в 7 
классе на изучение предмета «Физическая культура». Таким образом, рабочая 
программа для 7 класса по физической культуре составлена из расчета 3 часа в 
неделю.

С учетом предпрофильной подготовки по химико-биологическому профилю в 8 
классе на изучение предмета «Химия» добавлено 2 часа за счет 0,5 часа из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, неиспользованного 1 часа, 
выделенного на изучение родного йзыка, и перераспределенных 0,5 часа музыки. 
Таким образом, программа по химии для 8 класса составлена из расчета 4 часа в 
неделю.

На изучение предмета «Биология» добавлено 1,5 часа за счет неиспользованных 
0,5 часа, выделенных на изучение родной литературы, 1 часа второго иностранного 
языка. Таким образом, рабочая программа по биологии составлена из расчета 3,5 часа 
в неделю.

С учетом предпрофильной подготовки по химико-биологическому по химико
биологическому профилю в 9 классе на изучение предмета «Химия» добавлено 2 часа 
за счет 1 часа, выделенного на изучение родного языка, и 1 часа, выделенного на 
изучение второго иностранного языка. Таким образом, программа по химии для 9 
класса составлена из расчета 4 часа в неделю.

С учетом предпрофильной подготовки по химико-биологическому профилю в 9 
классе на изучение предмета «Биология» добавлен 1 час за счет 0,5 часа, взятого из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, и 0,5 часа,
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«. - т — , - i  жг.чение родной литературы. Таким образом, программа по биологии 
да - : :ст1=лена из расчета 3 часа в неделю.

Д и  реализации основных целей ФГОС в 7,8,9 классах организуется внеурочная 
вгr~±j* - :ст=. под которой понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
1 о с с ж т  отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых * 
сс “п-д7; = освоения основной образовательной программы основного общего 
o 'o iv  ынич Знеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям:

по туг но-оздоровительное и спортивное, духовно-нравственное, социальное,
z._еантеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность организуется в

: ютветствии с Положением об организации внеурочной деятельности, утвержденного 
псйхазом директора ЧОУ «Медико-биологический лицей» от 02.06.2017 №8.

Количество часов, выделенных на реализацию задач по каждому направлению, 
зависит от возрастных особенностей обучающихся, возможностей кадрового 
: огс печения, технической оснащенности лицея.
На общеинтеллектуальное направление в 7 классе выделено 2 часа, на 
общекультурное -  1час.

Объем внеурочной деятельности рассчитан на 1 час в неделю по физкультурно- 
оздоровительному и спортивному направлению в 8 классе (так как в этом классе на 
проведение занятий по физической культуре выделено 2 часа в неделю). В 8 классе на 
общеинтеллектуальное направление выделено 2 часа, на духовно-нравственное -  1 
час.

Объем внеурочной деятельности рассчитан на 1 час в неделю по физкультурно- 
оздоровительному и спортивному направлению в 9 классе (так как в этом классе на 
проведение занятий по физической культуре выделено 2 часа в неделю). В 9 классе на 
общеинтеллектуальное направление выделено 3 часа, на социальное направление 
выделен 1 час.
Учебный план ООО (7-9 классы) (ФГОС) -  приложение! к учебному плану ЧОУ 
«Медико-биологический лицей» на 2019-2020 учебный год.

8. Среднеё общее образование

Учебный план лицея для 10-11 классов реализует модель двупрофильного 
обучения Федерального базисного учебного плана и основан на идее двухуровневого 
(базового и профильного) Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования) и Примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 ( в 
редакции приказа от 01.02.2012 №74), примерных учебных планов для
образовательных организаций Автономной Республики Крым с русским языком 
обучения (приказ Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 
11.06.2015 №555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016 
учебный год, химико-биологический профиль -  приложение 20).
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1«5Езагыьгые программы основного общего образования содержат 
часть, i -ормируемую участниками образовательного процесса, 

г! 5 s.лассе I час регионального компонента выделяется на предмет «Основы 
Н Н всж кта жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.

гегнонального компонента и компонента образовательного учреждения в 
*_тзссе перераспределены в соответствии с необходимостью подготовки4 

■врчяктезхс ̂  к ГИА и профильного изучения предметов федерального компонента 
в ж г :  .чебного плана.
fci гчет часов компонента образовательного учреждения в 10 классе введен предмет 
т - -; мня >. на который выделено 0,5 часа, на русский язык -  1 час. Таким образом,
: . '  программа по русскому языку для 10 класса составлена из расчета 2 часа в 
яизе-э: На предмет «Химия» в 10 классе выделено за счет часов компонента
: iv  нательного учреждения 0,5 часа. Таким образом, рабочая программа по химии в 

. _.:е составлена из расчета 3,5 часа в неделю. На предмет «Биология» в 10 классе 
.-т7 часов компонента образовательного учреждения выделено 0,5 часа. Таким 

образом, рабочая программа по биологии в 10 классе составлена из расчета 3,5 часа в 
неделю. На основании анкетирования родителей (законных представителей) с целью 

I ильной подготовки в 10 классе вводится элективный курс «Биохимия» - 0,5 часа.

В 11 классе на изучение предмета «Химия» за счет часов компонента 
образовательного учреждения выделен 1 час. Таким образом, рабочая программа по 
Х1шии в 11 классе составлена из расчета 4 часа в неделю.
На основании анкетирования родителей (законных представителей) с целью 
подготовки к ГИА по биологии в 11 классе введены элективные курсы:
- «Генетика. Решение генетических задач» -1 час
- «Избранные вопросы биологии»- 1 час
Учебный план СОО (10-11 классы) (ФКГОС) -  приложение № 2 к учебному 
плану ЧОУ «Медико-биологический лицей» на 2019-2020 учебный год.

z'"
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Приложение 1
к учебному плану ЧОУ «Медико-биологический лицей»

на 2019-2020 учебный год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

хтя общеобразовательных организаций Республики Крым 
с русским языком обучения 
(5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам

Всего
часов

7 8 9

Руьсаяй язык и 
литература

Русский язык 4 3 4 11
Литература 2 2 3 7

? Э Д Н О Й  язык и 
г-: дяая литература

Родной
язык

- -

Родная литература - - - -
Иностранные

языки
Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 9

Второй иностранный 
язык

“ - - “

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 2 6

Обществознание 1 1 1 3
Г еография 2 2 2 6

Математика и *
информатика

Математика - - - -

Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 2 6
Биология 3 3,5 2,5 9
Химия .1 3,5 4 8,5

Искусство Изобразительное
искусство

1 - “

Музыка 1 0,5 - 1,5
Технология Технология 1 1 - 2
Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

ИТОГО 31 32,5 32,5 95
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе

1 0,5

Физическая культура 1

В



s

0,5
допустимая недельная нагрузка 

^^Вв~якзр>: й учебной неделе
32 33 33

f e r  >• « -jj: деятельность 3 4 5
Название курса

■ |М № !Д Ь ~  Г  НО-
: г и 

■ ■ е д е г »: -з ягельное

«Спортивные игры. 
Волейбол»
«Спортивные игры. 
Футбол»

1

1

евисгэенное
«Юный доктор» 1

Сишадьное «Юный эколог» 1
1®зпкяглтьтурное «Юные корреспонденты» 1
Сг слеинтеллектуа «Мир под микроскопом» 

«Мир глазами химика» 
«Практическая химия» 
«Мир химии»
«Биология с основами 
медицины»
«Математический клуб» 
«Научно-лицейское 
объединение «Эврика»

1
1

1

1

1
1

1

Всего финансируется 36 37 38

z''
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к учебному плану ЧОУ
Приложение 2 

«Медико-биологический лицей» 
на 2019-2020 учебный год

Химико-биологический профиль

Учебные предметы 10 класс 11 класс
, L Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
сский язык 1 2

.Эггература 3 'У5

Иностранный язык (английский язык) 3 оэ

Алгебра и начала математического анализа 3 3
Г ео метрия 2 2

< Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание (включая экономику и 

, право)
2 2

Физика 2 2
: География 1 1

Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Профильные учебные предметы
Химия 3 ">

J)

Биология 3 3
II. Региональный (национально-региональный) компонент

Основы безопасности жизнедеятельности 1
ИТОГО: 31 31

ПТ. Компонент общеобразовательной организации
5-дневная учебная неделя 3 3

Астрономия 0,5
Русский язык 1

Химия 0,5 1
БиОлогия 0,5

Элективные курсы:
Биохимия 0,5

Генетика и наследственность. Решение
генетических задач. 1

Избранные вопросы биологии 1

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34 34

Всего финансируется 34 34
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